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GRIOL – это петербургский бренд  для 
состоявшихся, успешных и уверенных в себе 

женщин, ценящих стиль и функциональность.

Компания GRIOL производит  женскую одежду с 
1999 года. За этот период  бренд  завоевал попу-
лярность и любовь многих женщин в России и за ее 
пределами.
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Алла Довлатова
радио- и телеведущая, актриса
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В настоящее  время мы развиваем розничную сеть 
магазинов в Санкт-Петербурге, итернет-торговлю, 
систему франчайзинга по России  и странам ближ-
него зарубежья, оптовую торговлю.



Ежегодно мы выпускаем 2 коллекции: 
«Весна/Лето» и «Осень/Зима». 

В каждой коллекции широко представлены классические 
модели, направление casual, нарядная группа  и одежда для 

дома и отдыха. Коллекции отшиваются на собственном произ-
водстве в г. Витебске и в г. Выборге.

Одежда GRIOL – это всегда актуальные тренды, 
смелые цвета и качественные ткани.
 
Наша профессиональная команда создает одежду, 
учитывающую особенности и нюансы истинно 
женских фигур до 58 размера.
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Особенностью марки является то, что  ее основу 
составляют трикотажные изделия: зимой – 
теплый вязанный и кроеный трикотаж из хлопка, 
вискозы, шерсти, мохера, летом  – легкие нату-
ральные трикотажные изделия, одежда из хлопка 
и льна.

Мы стремимся к еще большему пониманию же-
ланий, стремлений,  и стиля жизни наших поку-
пателей и помогаем им реализовать себя с помо-
щью образа, который формирует одежда GRIOL.

НАША ЦЕЛЬ – максимальный комфорт, 
ведь это залог хорошего настроения. Женщина 
выглядит настолько хорошо, насколько хорошо 

себя ощущает!



ТРЕБОВАНИЯ К МАГАЗИНУ

Город с численностью населения свыше 150 тыс. чело-
век
Рекомендуемая общая площадь магазина 90-150 кв.м.
Минимальная общая площадь магазина 70 кв.м.
Расположение магазина в центральной торговой или 
густонаселенной части города с высокой проходи-
мостью
Расположение магазина в перспективном торго-
вом центре на 1-2 этажах
Потолки от 3,0 м
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА

Дизайн интерьера призван создать благоприятный 
микроклимат, доброжелательную атмосферу, ощуще-

ние комфорта.
Светлый цвет стен расширяет пространство, создает 

ощущение света и воздуха в пространстве, дизайн 
мебели в светлых тонах дерева.
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ДИЗАЙН МАГАЗИНА

При проектировании новых магазинов GRIOL Раз-
рабатывается дизайн-проект на основе испытан-
ной модели, исходя из площади и индивидуаль-
ных архитектурных особенностей помещения.
В наших магазинах тщательно спланированы 
зоны для презентации товара, примерочные, 
кассовые узлы, рекламное оборудование и 
навигация. Особое внимание уделяется 
освещению.
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Наша компания участвует в крупных 
выставках международного уровня 

СPM и ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ.
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ТЕКСТИЛЬЭКСПО
Диплом “За предоставление 
высококачественной продукции”

ТЕКСТИЛЬЭКСПО
Диплом “За предоставление 
высококачественной продукции”

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Свидетельство “Является членом 
Ленинградской торгово-промышленной палаты”

ТЕКСТИЛЬЭКСПО
Диплом “За болшой вклад в формирование
национального рынка товаров текстильной
и легкой промышленности”

ДОСТИЖЕНИЯ



Размещение рекламы в печатных изданиях.
Журнал «Телесемь», бортовые журналы.
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Различные виды наружной рекламы: 
на балюстрадах в метрополитене, наруж-

ные щиты, реклама на автобусах.


